
Кожный лейшманиоз.  
Случай из практики
Наталья Павловна Федотовская 
врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ «Городской  
кожно-венерологический диспансер», Санкт-Петербург

Необычным случаем из практики поделились сотрудники клинико-
диагноcтической лаборатории кожно-венерологического диспансера Санкт-
Петербурга. Маленькому пациенту, который некоторое время провел 
в Таджикистане, был поставлен диагноз «лейшманиоз». Специалисты ла-
бораторной службы рассказали, как шел процесс диагностического поиска, 
представили фото результатов микроскопического исследования. 

Анамнез заболевания. Пациента 3 лет 9 месяцев привели 
на первичный прием к врачу-дерматологу. Ребенок некоторое 
время проживал с семьей в Таджикистане. Были предъявлены 
жалобы на высыпания на коже левой щеки. Первый элемент 
появился примерно 3 месяца назад, затем еще два. Со слов ре-
бенка, высыпания безболезненные. Терапевт из поликлиники 
рекомендовала родителям обратиться в городской кожно-ве-
нерологический диспансер. Похожие высыпания – у бабушки 
и двоюродного брата мальчика. 

Анамнез жизни. Перенесенные заболевания – ОРВИ. Сопут-
ствующие заболевания родители ребенка отрицают. Наслед-
ственность не отягощена. Родители отметили, что у ребенка 
возникают аллергические реакции на продукты красного цве-
та, проявляются кашлем. Аллергии на лекарственные сред-
ства замечено не было. 

Эпидемиологический анамнез. Контакт ребенка с животны-
ми или с больным человеком родственники отрицают. Гемо-
трансфузий в анамнезе не было. 
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Общий объективный статус. Общее состояние мальчика 
удовлетворительное. Температура в пределах нормы. 

Специальный статус. Патологический процесс локализован 
на коже лица (левой щеки), представлен 3 изолированными 
папулами до 1 см в диаметре с изъязвляющимся центром, 
безболезненный. Периферические поднижнечелюстные лим-
фоузлы несколько увеличены. Дермографизм розовый. Ног-
тевые пластины кистей в норме. Ногтевые пластины, кожа 
стоп, волосистая часть головы, тургор кожи и все виды чув-
ствительности в норме. В лаборатории получено направление  
и материал на микроскопическое исследование соскоба с ко-
жи, папул и краев язв на лейшмании (Leishmania).

Результат: обнаружены Leishmania.
Другие исследования не выполнялись, поскольку ребе-

нок был переведен в Детскую клиническую больницу при 
СПбГПМУ на лечение. 

Диагностические признаки возбудителей лейшманиозов 
в окрашенном препарате:

 ~ в окрашенных мазках амастиготы обнаруживаются в макро-
фагах или вне клеток;

 ~ паразиты имеют форму округлых, овальных, рисовидных 
телец длиной 3–5 мкм, шириной 1–3 мкм;

 ~ цитоплазма окрашивается в серовато-голубоватый цвет, ядро 
в красно-фиолетовый (окраска по Романовскому – Гимзе). 
Рядом с ядром хорошо просматривается кинетопласт (палоч-
ковидное образование, по размерам меньше ядра, но более 
интенсивно окрашено). Наличие кинетопласта – важный диф-
ференциальный признак. 

Подсохшие препараты исследовались под микроско-
пом Zeizz Lab.A1 с применением масляной иммерсии(zeizz 
immersol 518N): объектив ×100, окуляр ×10, с поднятым 
конденсором и полностью открытой диафрагмой. Фикса-
ция препарата произведена путем погружения в этиловый 
спирт 96% – 30 минут. Окраска препарата по Романовскому – 
Гимзе 40–45 минут.

Этиология и патогенез заболевания. Причиной лейшманиоза 
являются облигатные внутриклеточные паразиты, простейшие 
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рода Leishmania. Лейшманиоз – трансмиссивное заболевание, 
переносчиками являются самки москитов,  резервуар возбуди-
телей – млекопитающие. Жизненный цикл лейшманий вклю-
чает двух хозяев: млекопитающее и насекомое (москиты).

Клинические проявления. Клинически кожный лейшманиоз 
может проявляться локализованной, хронической рецидиви-
рующей, диффузной и острой формами. Локализованная фор-
ма кожного лейшманиоза проявляется папулами или узлами, 
которые возникают на месте укусов, чаще всего это лицо и от-
крытые участки тела. Со временем папулы/узлы превращают-
ся в хорошо очерченные безболезненные язвы с фиолетовым 
венчиком. 

Диагностика и лечение. Лейшманиоз должен подозревать-
ся у любых лиц, проживающих или побывавших в эпидеми-
ологически опасных странах, так как в случае висцерального 
лейшманиоза поздно установленный диагноз может быть при-
чиной гибели пациента. Особое внимание необходимо уделять 
ВИЧ-инфицированным пациентам, у которых лейшманиоз 
протекает более тяжело и может быть устойчив к лечению. 

Фото 1. Папулы на лице ребенка 
с лейшманиозом

Фото 2. Лейшмании под микроскопом 
Zeizz Lab: обьектив × 100, окуляр × 10. 
Окрас ка препарата по Романовскому – Гимзе
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Учитывая, что лечение лейшманиоза длительное и име-
ет массу побочных эффектов, диагноз лейшманиоза должен 
быть подтвержден лабораторными исследованиями. Для диа-
гностики кожного лейшманиоза применяются следующие ме-
тоды, которые имеют различную степень чувствительности: 
микроскопия (исследование на стекле, окраска по Романов-
скому) биопсийного материала, мазков – отпечатков, кож-
ных соскобов и аспирационного материала методом тонкои-
гольной пункции, выявление ДНК возбудителя (метод ПЦР) 
и специфических антител. Забор материала для исследования 
(биопсия, аспирация) нужно проводить в стерильных услови-
ях. Биологические образцы необходимо получать из новых, 
наиболее активных высыпаний.

Лечение лейшманиоза – задача довольно сложная. 
Ни один метод не дает 100% результата, данные об эффек-
тивности тех или иных препаратов противоречивы. При вы-
боре метода лечения необходимо учитывать вид возбудителя 
и географическое положение места инфицирования.
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Напоминаем, что конкурс на самую интересную 
клиническую историю, когда ваши знания и опыт 
помогли клиницистам решить сложную диагностическую 
задачу, продлится  до декабря 2022 года. Присылайте 
свою историю по адресу: evladimirova@mcfr.ru 

Мы опубликуем ее и заплатим гонорар от 3 тыс. руб. Автор самого 
интересного случая дополнительно получит 10 тыс. руб. и годовую 
подписку на наш журнал в подарок!

КонКурс
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